отзыв
на автореферат диссертационной работы Рябикова Дмитрия Викторовича на
тему: «Патофизиологическое обоснование применения малатсодержащего
раствора для профилактики повреждений печени и почек при острой
кровопотере (экспериментальное исследование)», представленной на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 «патологическая физиология».
Количество пациентов с массивной кровопотерей, возникшей вследствие
заболеваний или травм, остается неизменным на протяжении многих
десятилетий. Трудности лечения таких пациентов связаны прежде всего с
нарушениями функций жизненно важных органов, возникающих при ишемии
и
реперфузии.
Испольа!ование
кристаллоидных
и
коллоидных
кровезаменителей при лечении острой кровопотери не способно эффективно
влиять на потребление кислорода и восстановление должной активности
аэробных метаболических процессов в клетках. В связи с этим,
перспективность применения препаратов, обладающих антигипоксическим
действием не вызывает сомнений. Вышеизложенные факты определяют
актуальность диссертационного исследования Д.В. Рябикова, в котором
рассмотрено не изученное ранее гепато- и нефропротективное действие
малатсодержащего раствора при лечении острой кровопотери.
Полученные результаты имеют несомненное теоретическое и
практическое значение, доказывая высокую эффективность применения
малатсодержащего раствора для профилактики повреждений печени и почек
при острой кровопотере.' Установленная в эксперименте высокая
эффективность стерофундина изотонического, позволяет рекомендовать его
для применения в практике у больных с острой кровопотерей с целью
корригирующего влияния на компенсацию метаболических нарушений крови
в постгеморрагическом периоде и оказания сдерживающего влияния на
эндотоксикоз, азотемию, цитолитический и холестатический синдромы
печеночной недостаточности, гипоксические и реперфузионные структурные
повреждения в печени и почках при острой кровопотере.
Достоверность результатов диссертационного исследования Д.В.
Рябикова не вызывает сомнений, соответствует критериям доказательной
медицины и высокому уровню статистической обработки данных.
Выводы диссертационного исследования обоснованы, логически
связаны с содержанием работы, соответствуют цели и установленным
задачам.

Основные положения диссертации достаточно отражены в 12
опубликованных печатных работах, из которых 3 - в журналах, входящих в
перечень,
утвержденный
ВАК
Российской
Федерации.
Новизну
диссертационного исследования подтверждает патент на изобретение.
Принципиальных замечаний по автореферату нет.
Таким образом, диссертационная работа Рябикова Дмитрия Викторовича
«Патофизиологическое обоснование применения малатсодержащего раствора
для профилактики повреждений печени и почек при острой кровопотере
(экспериментальное
исследование)»
является
законченным
научным
исследованием, в котором выявлены новые патогенетические аспекты
постгеморрагической гепато- и нефропротекции малатсодержащим раствором
стерофундина изотонического.
Материалы автореферата свидетельствуют, что диссертационная работа
Рябикова Дмитрия Викторовича соответствует требованиям п. 9 Положения
«О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым ВАК Российской
Федерации к кандидатским диссертациям, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, с
изменениями от 21 апреля 2016 № 335, а сам соискатель заслуживает
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.03.03 - патологическая физиология.
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отзыв
доктора медицинских наук, профессора Спицина Анатолия Павловича на
автореферат
диссертационной
работы
Д.В.
Рябикова на
тему:
«Патофизиологическое обоснование применения малатсодержащего раствора
для профилактики повреждений печени и почек при острой кровопотере
(экспериментальное исследование)», представленной на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 «патологическая физиология».
А ктуальность темы.
Развитие острой печеночной и почечной недостаточности достаточно
часто приводит к летальному исходу. Поэтому вопросам профилактики
повреждений печени и почек при критических состояниях, в том числе и
вызванных острой кровопотерей, придается особое значение. Несмотря на
широкое использование различных групп препаратов, обладающих
антигипоксическим действием, применение малатсодержащих растворов для
коррекции гиповолемии и профилактики повреждений печени и почек при
острой кровопотере в литературе в полной мере не описано и не получило
своего патогенетического обоснования в эксперименте.
"Гаким образом, актуальность диссертационного исследования
Рябикова Д.В. не вызывает сомнения.
В автореферате приведены результаты диссертации автора, в которых
установлено, что включение малатсодержащего раствора «Стерофундин
изотонический» в программу коррекции гиповолемии при острой
кровопотере эффективно для профилактики развития полиорганной
недостаточности,
снижения
эндотоксемии
и
предупреждения
морфологических повреждений печени и почек в эксперименте. Дана
высокая оценка его действию для купирования гипоксических нарущений и
детоксикации.
По результатам
исследования впервые определена роль в
формировании острой печеночно-почечной недостаточности пресепсина и
липополисахарида грамотрицательных бактерий. Впервые проведена оценка
этих показателей в крови воротной вены.
Диссертантом
были
использованы
современные
методики
исследования, получены достоверные данные, которые были статистически
обработаны и правильно проанализированы.
11редс гавленные выводы четко обоснованы и логически вытекают из
содержания работы, полностью соответствуют поставленным задачам и

основаны на результатах проведенного исследования. Цель, поставленная
автором, достигнута в полной мере.
Пракзическая ценность работы заключается во всестороннем
патофизиологическом обосновании нефро- и гепатопротективного эффекта
малатсодержащего раствора в комплексной инфузионной терапии острой
кровопотери. Автором разработан способ прогнозирования развития острой
печеночной
недостаточности
на
основе
исследования
уровня
липополисахарида грамогрицательных бактерий в динамике.
Материалы проведенного исследования могут быть использованы как
в учебном процессе, гак и в практической деятельности лечебных
учреждений.
По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ (из них 3 - в
журналах, рекомендованных ВАК). Результаты исследования доложены на
научных всероссийских и международных конференциях.
Принципиальных замечаний по методическому построению работы,
научной и практической значимости полученных результатов, их
достоверности и обоснованности нет.
На основании данных, изложенных в автореферате, диссертационная
работа Рябикова Д.В. соо гвегствует требованиям п. 9 Положения «О порядке
присуждения ученых степеней», предъявляемым ВАК Российской
Федерации к кандидатским диссертациям, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, с
изменениями от 21.04.2016 № 335, а сам соискатель заслуживает
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.03.03 - патологическая физиология.
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Т.Б. Агалакова

отзыв
доктора медицинских наук Загрекова Валерия Ивановичана автореферат
диссертационной работы Дмитрия Викторовича
Рябикова«Патофизиологическое обоснование применения малатсодержащего
раствора для профилактики повреждений печени и почек при острой
кровопотере (экспериментальное исследование)», представленной на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 «патологическая физиология».

Тяжелые ишемические и реперфузионные повреждения органов
являются основной причиной инвалидизации, а зачастую и летальных исходов
пациентов, перенесших острую массивную кровопотерю. Основным способом
уменьшения выраженности органных повреждений является своевременное
купирование гиповолемии, гипоксии и восстановление нарушенных
энергообразуюш;их процессов в клетках. Применение антигипоксических
препаратов при коррекции гиповолемии довольно полно изучено в
литературе. Но эффективность применения малатсодержащих растворов для
профилактики
повреждений печени и почек при острой кровопотере
полноценно не изучалась. В связи с этим, актуальность диссертационной
работы Д.В.
Рябикова не вызывает сомнений, так как в ней на
экспериментальной модели исследованы метаболические, биохимические и
структурные показатели повреждений изучаемых органов.
Автором убедительно доказано, что применение малатсодержашего
раствора стерофундина изотонического оказывает сдерживаюш,ее влияние на
гипоксические
повреждения печени и почек при острой кровопотере,
способствует компенсации метаболических нарушений, снижает уровень
эндотоксикоза как катаболического, так и микробного происхождения,
предупреждает развитие цитолитического синдрома острой печеночной
недостаточности. Определена роль липополисахарида грамотрицательных
бактерий и пресепсина в формировании острой печеночно-почечной
недостаточности и разработан способ прогнозирования острой печеночной
недостаточности на основе исследования липополисахаридемии в раннем
постгеморрагическом периоде.
Полученные
автором
данные
обосновывают
целесообразность
возможного
применения
для
коррекции
гиповолемии
инфузионныхмалатсодержащих антигипоксантов с целью сдерживания

повреждающего воздействия острой кровопотери на жизненно важные
органы.Полученные
результаты
будут
способствовать
созданию
отечественными производителями новых и доступных фармацевтических
препаратов, содержащих субстратный антигипоксант малат.
По теме диссертационного исследования опубликовано 12 печатных
работ, в том числе в журналах, входящих в перечень, утвержденный ВАК
Российской Федерации для публикации результатов диссертационных
исследований.Выводы и практические рекомендации соответствуют целям и
задачам исследования.Автореферат написан без явных орфографических
ошибок, последовательно излагает результаты исследования.
На основании изучения автореферата, можно сделать вывод, что
диссертационная работа Рябикова Д.В. соответствует требованиям п. 9
Положения «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым ВАК
Российской Федерации к кандидатским диссертациям, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
года №842, с изменениями от 21.04.2016 № 335, а сам соискатель заслуживает
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.03.03 - патологическая физиология.

Зав. отделением анестезиологии-реанимации
федерального государственного бюджетного учреждения
«Приволжский федеральный медицинский
исследовательский центр» министерства здравоохранения России,
доктор медицинских наук (по специальности 14.01.20)
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